
Приложение № 3 

к приказу МКОУ «Школа № 3»  

от 03.04.2020 № 45 

 

Временный порядок сопровождения реализации  

адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

1. Данный порядок организации составлен на основании Положения об 

электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с интеллектуальными нарушениями МКОУ 

«Школа № 3» от 26.03.2020. 

2. МКОУ «Школа № 3» (далее – Школа) осуществляет организацию 

учебно-методической помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся информирует их о порядке и условиях дистанционного обучения 

детей с интеллектуальными нарушениями.  

3. Родители (законные представители) подтверждают выбор 

дистанционного обучения документально: в виде письменного заявления. 

4. Выбор предметов для изучения с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) осуществляется 

учащимися или родителями (законными представителями) по согласованию со 

Школой. 

5. По результатам установочной беседы (по телефону) с родителями 

(законными представителями) на предмет наличия средств для обучения ребенка 

в дистанционном режиме (интернета, компьютера/планшета) определяются 

условия и методы дистанционного обучения каждого обучающегося Школы в 

доступной форме. 

6. Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся варьируются 

в зависимости от особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья детей.  

7. Расписание уроков формируется с учетом сокращения 

продолжительности урока до 30 минут;  

8. В рабочие программы и (или) учебные планы вносятся 

соответствующие корректировки в части форм обучения (онлайн консультация), 

технических средств обучения.  

9. Устанавливается дистанционная связь-контакт с родителями 

обучающихся для установления дистанционного общения (Whats App, Viber; 

Skype) для оперативной связи: вопрос-ответ.   

10. С помощью дистанционных технологий могут организовываться такие 

виды учебной деятельности (занятий и работ), как: 

 уроки; 

 практические занятия; 



 самостоятельная работа; 

 консультации с педагогами. 

11. Классные руководители собирают данные об электронной почте, о 

наличии электронных устройств у учеников и их родителей (законных 

представителей), контролируют процесс дистанционного обучения своего 

класса, подводят итоги ежедневно. 

12. Учителя, реализующие обучение с помощью ДОТ: 

 планируют свою педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения; 

 информируют обучающихся и их родителей (законных представителей) 

с новым форматом обучения, в том числе с расписанием занятий, графиком 

проведения текущего и итогового контроля, консультаций; 

 составляют файлы – простейшие и нужные для обучающихся задания, 

для текущего обучения (серии, карточки) для обучающихся по основным 

предметам (урокам); 

 составляют файлы-задания для контроля усвоенного программного 

материала; 

 составляют файлы-задания для самостоятельной работы (или с 

родителем); 

 доводят до сведения родителей (Whats App, Viber) задания для 

обучающихся; 

 в соответствии с техническими возможностями организует проведение 

учебных занятий, консультаций с использованием различных электронных 

образовательных ресурсов, например, с помощью «Скайпа» (пошаговая 

инструкция дана в Приложении); 

 выражают свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых 

или аудио рецензий, устных онлайн консультаций;  

 оказывают консультационную помощь и дают родителям (законным 

представителям) рекомендации по использованию эффективных способов 

обучения детей в случаях трудностей объяснения материала, по закреплению 

программного материала в жизненных ситуациях, близких к опыту ребенка; 

 дают рекомендации родителям (законным представителям) по 

организации досуговой деятельности ребенка в семье: Игра в развитии детей; 

Игры с правилами (настольно-печатные игры). 

13. Ответственный за электронное обучение контролирует процесс 

электронного обучения и применения дистанционных образовательных 

технологий, следит за своевременным заполнением необходимых документов, в 

том числе журналов. 

14. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий учителя и 

ответственные лица ведут документацию: заполняют журнал успеваемости, 

выставляют в журнал отметки. 

15. Педагоги при использовании дистанционного обучения используют 

различные формы проверки и контроля знаний. 



16. Оценивание учебных достижений обучающихся с использованием 

ДОТ осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в 

МКОУ Школа № 3». Отметки, полученные обучающимися за выполненные 

дистанционные задания, заносятся в электронный журнал. 

17.  Результаты учебной деятельности обучающихся, осваивающих 

образовательные программы с использованием ДОТ, учитываются и хранятся в 

школьной документации. 

18. Школа ежедневно проводит мониторинг, кто из детей фактически 

учится дистанционно, кто болеет и учиться вообще не может.  

19. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с 

фиксацией взора непосредственно на экране устройства отображения 

информации на уроке, не должна превышать: 

 для обучающихся в I–IV классах – 15 мин; 

 для обучающихся в V–VII классах – 20 мин; 

 для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин. 

20. При работе на ПЭВМ для профилактики развития утомления 

необходимо осуществлять комплекс профилактических мероприятий в 

соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03. 

Во время перемен следует проводить сквозное проветривание с 

обязательным выходом обучающихся из помещения, где проводится занятие. 

21. Внеучебные занятия с использованием ПЭВМ рекомендуется 

проводить не чаще двух раз в неделю общей продолжительностью: 

 для обучающихся II–V классов – не более 60 мин; 

 для обучающихся VI классов и старше – не более 90 мин. 

Время проведения компьютерных игр с навязанным ритмом не должно 

превышать 10 мин для учащихся II–V классов и 15 мин для учащихся более 

старших классов. Рекомендуется проводить их в конце занятия. 
 


